
 

 

 

Приложение 24 

к приказу от «___»________ 2019 №______ 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НЭСК-электросети» 

 

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения,  

нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства  

сетевой организации 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата 

не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой 

организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потреби-

теля. По заданию диспетчерских центров системного оператора на объектах потребителя и объектах электросетевого 

хозяйства АО «НЭСК-электросети» осуществляется проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потоко-

распределения, нагрузок и уровней напряжения: 

 контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря; 

 внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под 

действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц; 

 иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): результаты проведения контрольных, внеочередных и иных 

замеров. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

13 06 262-НС 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Получение за-

дания систем-

ного оператора 

на проведение 

контрольных, 

внеочередных 

и иных замеров 

потокораспре-

деления, нагру-

зок и уровней 

напряжения 

 

 Получение задания 

системного оператора 

на проведение кон-

трольных, внеочеред-

ных и иных замеров 

потокораспределения, 

нагрузок и уровней 

напряжения 

Письменное зада-

ние о проведении 

замера заказным 

письмом с уведом-

лением 

5 рабочих 

дней 

Пункт 135 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии
1
. 

Пункт 6.2.8 Правил 

технической эксплуа-

тации электрических 

станций и сетей
2
  

2 Направление 

АО «НЭСК-

электросети» 

потребителю 

задания о про-

ведении кон-

трольного за-

мера на объек-

тах электросе-

тевого 

хозяйства в со-

ответствии с 

заданием си-

стемного опе-

ратора  

 

Получение 

АО «НЭСК-

электросети» задания 

от системного опера-

тора 

Запрос АО «НЭСК-

электросети» о прове-

дении контрольного 

замера на объектах 

электросетевого хо-

зяйства в соответствии 

с заданием системного 

оператора 

Письменное требо-

вание о проведении 

замера заказным 

письмом с уведом-

лением 

5 рабочих 

дней 

Пункт 135 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии. 

Пункт 6.2.8 Правил 

технической эксплуа-

тации электрических 

станций и сетей 

                                                           
1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 
2 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

3 Проведение 

потребителем 

замеров на 

принадлежа-

щих потреби-

телю объектах 

(устройствах), 

и оформление 

результатов  

замеров 

Получение потребите-

лем задания о прове-

дении контрольного 

замера от АО «НЭСК-

электросети» 

Проведение потреби-

телем замеров на при-

надлежащих ему объ-

ектах (устройствах), в 

том числе обеспечение 

беспрепятственного 

доступа уполномочен-

ных лиц АО «НЭСК-

электросети» к соот-

ветствующим объек-

там электросетевого 

хозяйства (энергопри-

нимающим устрой-

ствам) и возможности 

временной (на период 

проведения замера) 

установки на них 

средств измерений, 

позволяющих изме-

рять почасовые объе-

мы потребления элек-

трической энергии, и 

(или) проведения  со-

ответствующие изме-

рения самостоятельно 

с оформлением ре-

зультатов замеров 

 

 

 

 

Протоколы замеров 

в установленном 

системным опера-

тором формате 

в срок, преду-

смотренный в 

задании си-

стемного опе-

ратора 

Пункт 135 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии. 

Пункт 6.2.8 Правил 

технической эксплуа-

тации электрических 

станций и сетей 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

4 Предоставле-

ние потребите-

лем результа-

тов проведен-

ных контроль-

ных и 

внеочередных 

замеров в АО 

«НЭСК-

электросети» 

 Предоставление по-

требителем  результа-

тов проведенных кон-

трольных и внеоче-

редных замеров в АО 

«НЭСК-электросети» 

для направления АО 

«НЭСК-электросети» 

результатов в диспет-

черские центры си-

стемного оператора в 

соответствии с задани-

ем 

Результаты замеров 

в установленном 

системным опера-

тором формате  

В течение 10 

рабочих дней 

со дня прове-

дения соответ-

ствующего 

замера 

Пункт 135 Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энер-

гии. 

Пункт 6.2.8 Правил 

технической эксплуа-

тации электрических 

станций и сетей 
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Контактная информация для направления обращений: 

Номер телефонного центра обслуживания АО «НЭСК-электросети» 8 (800) 234-83-73 

Адрес электронной почты АО «НЭСК-электросети»: nesk-elseti@nesk.ru 

Адреса пунктов обслуживания потребителей: 
 

Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Армавирэлектросеть» 

352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Воровского, 56 

Тел. 8(86137) 6-21-99 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Абинскэлектросеть» 

353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Заводская, 3 

Тел. 8(86150) 6-01-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Анапаэлектросеть» 

353440, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Лермонтова, 117 

Тел. 8(86133) 9-66-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Апшеронскэлектросеть» 

352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 3 

Тел. 8(86152) 2-98-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Белореченскэлектросеть» 

352630, Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Коммунальная,1 

Тел. 8(86155) 7-99-01 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Геленджикэлектросеть» 
353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Серафимовича, 2 

Тел. 8(86141) 3-61-67 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Горячеключэлектросеть» 

353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Кириченко, 20 

Тел. 8(86159) 3-30-95 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Гулькевичиэлектросеть» 

352194, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27-А 

Тел. 8(86160) 5-99-32 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Ейскэлектросеть» 

353680, Краснодарский край, г.Ейск, пер.Азовский, 4 

Тел. (86132) 5-09-56 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Краснодарэлектросеть» 

350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Котовского, 76/2 

Тел./Факс 8 (861) 255-42-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кореновскэлектросеть» 

353180, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Ленина, 149 

Тел. 8 (86142) 5-08-87 

mailto:nesk-elseti@nesk.ru?subject=Tema%3A%20
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Филиал Почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Кропоткинэлектросеть» 

352395, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.8 Марта, 127/г 

Тел. 8(86138) 3-00-02 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Крымскэлектросеть» 

353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Маршала Жукова, 111 "А" 

Тел. 8(86131) 5-35-89 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Курганинскэлектросеть» 

352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Островского, 111-А 

Тел. 8(86147) 3-12-42 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Лабинскэлектросеть» 

352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Константинова, 76 

Тел. 8(86169) 3-80-16 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Мостэлектросеть» 

352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Аэродромная, 2/1 

Тел. (86192) 5-90-18 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новокубанскэлектросеть» 

352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Советская, 126-А 

Тел. 8 (86195) 4-01-00 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Новороссийскэлектросеть» 

353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Леднёва, 9 

Тел. 8(8617) 79-70-90 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Приморско-Ахтарскэлектросеть» 

353864, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Победы, 88 

Тел. 8(86143) 5-48-68 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Славянскэлектросеть» 

353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 324 

Тел. 8(86146) 4-47-30 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Темрюкэлектросеть» 

353500, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Ст.Разина,45 

Тел. 8(86148) 6-99-15 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тимашевскэлектросеть» 

352701, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Котляра, 2/Б 

Тел. 8(86130) 9-53-81 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Тихорецкэлектросеть» 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109 

Тел. (86196) 9-91-71 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Туапсеэлектросеть» 

352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Б.Хмельницкого, 6/А 

Тел. 8(86167) 7-08-21 

Филиал АО «НЭСК- электросети» 

«Усть-Лабинскэлектросеть» 

352332, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Партизанская, 60 

Тел. 8(86135) 2-20-16 

 


